
ДЕIIАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮДДЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБJIАСТИ

d{EHTP НАРОДIОЙ КУЛЬТУРЫО
Фук во dцIюD

!

%1, Вологда, Мирq 36, 5 зrаж, оф. 14
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муниципальньж образований области

НаNе

Бюдлtетное учреждение культуры Вологодской области (Центр народной культуры) 15 декабря

2021 года проводиТ семинаР <<IIродвижtение кинОвидео-услуг в современных условияx>). На семинар

приглашаются руководители )п{реждений кульryры и специалисты по организации кинообслуживания К,щу

области.
Семинар проводится с целью консультирования руководителей IЦУ по актуаJIьным вопросам и

тенденциJIм рчввитиJI кинопоказа, повышениJI профессионального уровня технических специЕUIистов,

работающих в сфере кинопоказа.
в поогоамме:
1.ъ*r, р"б"ты Щеrrгра народной культуры по проведению киномероприятий для широкой и

молодежной аулитории: фесiивалi oУnrr"o. киноD, <Межлународный студенческиЙ фестиваль ВГИК>>,

всероссийская {жци,l .Щень короткометрФкного кино, кМеждународный кинофестиваль кСвида,ние с

РосЪиеЬ и т.д. (сафроноВ Владlлмир Валентиновпч - зав. отделом киновидеообслуживания БУК Во

<Центр народной кульryрьu>).
2, Пролвижение документаJIьныХ фильмоВ среди зрительской аудитории. ýалашников

владислав Юрьевич - режиссер, wIeH Союза кинематографистов России, заместитель председателя

представительства союза кинематографистов России по Вологодской области, руководитель телеканшIа

кСофия> и творческого объединения кИстоки>).

з. Размещение видеоконтента в режиме онлайн в сети Интернет. Юридические и технические

аспекты. (Калашrrиков В.Ю.)
4. Воспитательный потенциаJI кинопедагогики. Мастер-класс от кинофест*ыlя и онлайн-

кинотеатра <<Ноль-плюс)) на примере просмотра и обсуждения документаJIьного фильма кБриллианты

для моих муравьев) (г. Тюмень). Занятие пройдет в оrr_rrайн-формате, н9ччф9р_ме ZOOM,

Место проведеншI семинара: г. Вологда, Советский проспект, цнк, д.16 Б, 2-й этаж, Проезд от

вокз{UIов автобусом Ns б до остановки <,Щраматический театр). Начало занятий 15 октября в 10.00,

окончание - в 14.00.
семинар платный. Стоимость для 1 человека - б00 руб. Оплата может быть произведена:

- физическими лицами - оплата за наJIичный расчет, в день регистрации.
- цридическимй лицами - только за безналичный расчет. Юридических лиц для выписки сч9та на

100% прелогIJIату просим сообщить свои реквизиты по эл. адресу kurs@опm9k.rц. Копия платежного

пор}ченLUI предоставляется до начаJIа занятий, при рqгистрации,
оплата кЬмандироВочныХ расходоВ и проживание производится за счет направляющей стороны.

Участшикам семинара предоставJUIются места в общежитии Вологодского областного кЬлледжа искусств по

адреоу: г. Вологда, ул. Октябрьская, д.19, тел. 8 (8l72) 21-03-95. Стоимость проживания 300 руб. в сутки.

Подача заявок на участие в семинаре по телефонам в Вологде 8 (8l72),l2 |3 48 и 52-06-66, или

на эл.почту: kinovoloqda@yandex.ru, kurs@onmck.ru - Нине Ивановне Крашенинниковой.
- Внимание!

СогласнО требованияМ постановлеНия правитеЛьсtва Вологодской области от 5 октября 202l года Ns

1152 начиная с 0l ноября2О2l года вход посетителям в rIреждения культуры булет осуществляться строго по

QR-колу. Предъявить 
"y*no 

булет либо сертификат о вакцинации, либо сертификат о перенесенном заболевании

covlD-l9. Любые другие докр{енты, в том числе справка'о противопокzвании к вакцинации (медотвод),

приниматься не булут.

Л.В. Мартьянова.Щиректор


